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ЗАЯВКА  О  ПРИЗНАНИИ 

ОГБОУ  ДПО  «КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ  ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ 

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования 

на старшей ступени обучения 

 

Руководитель проекта: 

Лошакова Л.А., декан факультета образовательных инноваций 

«Костромского областного института развития образования» 

 

1. Тема проекта: 

Научно-методическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования 

на старшей ступени обучения 
 

Проект является единичным в комплексном проекте «Научно-

методическое сопровождение введения ФГОС в Костромской области» 

(руководитель Л.Г. Осипова). 

 

2. Информация об авторе проекта: 

Автором единичного проекта является творческая группа сотрудников 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» и 

администрации пилотных школ.  

Координатор проекта Лошакова Л.А., декан факультета 

образовательных инноваций, заслуженный учитель РФ. 
 

Контактная информация: 

Телефон: 89196614126, рабочий (4942) 31-77-91. 

Электронный адрес: losh-lyuidmila@yandex.ru. 

 

3. Информация о заказчике проектной деятельности 

Заказчиком проекта выступает департамент образования и науки 

Костромской области (приказ департамента образования и науки 

Костромской области №2798 от 17.12.2012 «О введении в пилотном режиме 

ФГОС С(П)ОО в образовательных учреждениях Костромской области»). 

 

4. Наименование образовательного учреждения, на базе которого 

планируется реализация проекта 

Проект реализуется на базе общеобразовательных учреждений – 

пилотных площадок по введению ФГОС в Костромской области: 

1. МОУ гимназия муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район (директор Степаничев Сергей Юрьевич); 
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2. МБОУ СОШ №6 г. Костромы (директор Мамакина Лариса 

Витальевна); 

3. МОУ СОШ №13 городского округа г. Буй (директор Шмидт Надежда 

Анатольевна); 

4. МОУ Сусанинская СОШ Сусанинского муниципального района 

(директор Яблокова Марина Викторовна); 

5. МОУ Ореховская СОШ Галического муниципального района 

(директор Буянова Любовь Александровна). 
 

Научно-методическое сопровождение обеспечивает ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования».  
 

Кураторами образовательных учреждений являются: 

Шалимова Наталья Александровна, к.п.н., декан факультета развития 

образовательных систем; 

Шереметова Галина Павловна, к.п.н., проректор по научно-

методической работе; 

Коновалова Елена Александровна, заведующий отделом 

сопровождения инновационных проектов; 

Осипова Любовь Геннадьевна, к.п.н., проректор по инновационной 

деятельности. 
 

Участниками проектной деятельности также являются:  

Антонова Анна Александровна, заведующий кафедрой 

информатизации и ИКТ в образовании (информационно-образовательная 

среда); 

Волкова Любовь Альбертовна, к.п.н., доцент кафедры педагогических 

инноваций (образовательные технологии); 

Ручко Лариса Сергеевна, к.п.н., заведующий кафедрой теории и 

методики воспитания (воспитательная компонента); 

Сиушева Гайша Гусмановна, доцент кафедры управления и экономики 

образования (управление введением ФГОС), заслуженный учитель РФ. 
 

Мониторинг готовности к введению ФГОС проводит Румянцев 

Сергей Юрьевич, доцент кафедры педагогических инноваций.  

Мониторинг сформированности универсальный учебных действий – 

Тимонина Любовь Ильинична, к.п.н., начальник учебного управления 

Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова. 

 

5. Цель проекта: апробация модели методического сопровождения 

образовательных учреждений в период перехода к ФГОС на старшей 

ступени обучения. 
 

Задачи проекта: 

- построение модели профильного обучения в условиях ФГОС; 

- апробация учебников издательства «Русское слово» для старшей 

ступени обучения; 
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- апробация модели информационно-образовательной среды старшей 

школы; 

- отработка программы и технологий повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

- апробация механизмов создания и технологий дистанционного 

обучения на старшей ступени обучения; 

- разработка и апробация методик определения готовности к введению 

ФГОС старшей школы и сформированности УУД. 

 

6. Планируемый результат:  

- описание опыта введения ФГОС на старшей ступени обучения и 

разработка методических рекомендаций. 

 

7. Критерии эффективности проекта: 

- доля педагогических и административных работников от общего 

числа работников – участников проекта, прошедших курсовую подготовку; 

- доля педагогических и административных работников от общего 

числа педагогических работников – участников проекта, положительно 

оценивших свое участие в проекте; 

- доля педагогических работников от общего числа педагогических 

работников – участников проекта, повысивших степень готовности к 

реализации ФГОС (по результатам мониторинга); 

- доля учащихся старшей школы от общего числа учащихся – 

участников проекта, повысивших уровень сформированности УУД (по 

итоговым замерам); 

- доля предметов, преподаваемых по УМК, соответствующих ФГОС в 

общем числе предметов по учебному плану; 

- доля образовательных программ, планирующих образование в 

дистанционной форме в общем числе рабочих программ. 

 

8. Сроки и этапы реализации проекта 

Проект предполагается реализовать в течение 2013–2015 гг. 

Подготовительный этап: март – август 2013 года 

Практический этап: 

10 классы пилотных школ: сентябрь 2013 года – июль 2014 года 

10 и 11 классы пилотных школ: август 2014 года – июль 2015 года 

Заключительный этап: август 2015 – декабрь 2015 года 

 

9. Краткая характеристика проекта 

Проектные действия образовательных организаций и педагогических 

работников пилотных школ соответствуют федеральной и региональной 

нормативно-правовой базе.   

Изменения образовательной системы ограничиваются поставленными 

задачами, складываются из элементов, доступных в условиях данного 
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учреждения в Костромской области и не противоречащих требованиям 

надзорных органов. Деятельность образовательной организации 

согласовывается с учредителем.  

Образовательный процесс осуществлялся по базисному учебному 

плану 2004 года. Итоговая аттестация планируется по контрольно-

измерительным материалам для общеобразовательных классов. Изменения, 

произведенные в ходе пилотного освоения ФГОС старшей ступени обучения, 

не фиксируются в Уставе образовательной организации.  

 

10. Механизм реализации проекта 

В реализации проекта системообразующим является процесс 

повышения квалификации, структурированный в образовательной программе 

«Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Задача «Построение модели профильного обучения в условиях ФГОС» 

реализуется посредством программ модернизации профильного обучения в 

образовательных организациях, введения дополнительных курсов 

повышенного уровня и дооборудования учебных сред. 

Задача «Апробация учебников издательства «Русское слово» для 

старшей ступени обучения» предполагает заключение и реализацию 

соглашений с издательством, поставку и освоение новых учебно-

методических комплексов, в том числе, электронных, подготовку отзывов на 

апробируемые учебники. 

Задача «Апробация модели информационно-образовательной среды 

старшей школы» предполагает развитие инфраструктуры образовательного 

процесса, приобретение и освоение современного оборудования, сред  и 

инструментария. 

Задача «Отработка программы и технологий повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников» реализуется в рамках 

модульных курсов. Цель курсовой подготовки – проектирование и 

конструирование слушателями организационно-методических условий 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения, 

основной образовательной программы, учебных рабочих программ учебных 

предметов, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Категория слушателей: школьные команды руководителей и педагогов 

пилотных школ, реализующих проект «Внедрение ФГОС старшей школы».  

Задача «Апробация механизмов создания и технологий 

дистанционного обучения на старшей ступени обучения» предполагает 

оборудование дистанционного класса, разработку и реализацию 

дистанционных курсов в среде LMC. 

Задача «Разработка и апробация методик определения готовности к 

введению ФГОС старшей школы и сформированности универсальных 
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учебных действий» предполагает организацию системного мониторинга и 

анализа изменений. 

 

11. Фаза осуществления проекта 

С 1 сентября 2013 года в 5 пилотных школах в 6 экспериментальных 

10-х классах обучалось 116 школьников. В том числе: 

- в МОУ СОШ №13 г. Буй 23 ученика изучали физику, химию, 

математику (алгебра и начала анализа и геометрия) на углубленном 

(профильном) уровне; 

- в МОУ Сусанинская СОШ 39 человек изучали математику, 21 человек 

– физику, 33 человека – химию, 12 человек – биологию на углубленном 

уровне; 

- в МОУ Ореховская СОШ 7 человек изучали русский язык и 

литературу, историю и право на углубленном уровне; 

- в МБОУ СОШ №6 города Костромы 23 ученика изучали на 

профильном уровне математику и физику. 

Обучение в 4 школах осуществлялось по экспериментальным учебно-

методическим комплектам для 10–11 классов издательства «Русское слово» 

по 15 предметам (базовый и углубленный уровень). В том числе: 

1. Богданова Г.А., Виноградова Г.М. Русский язык и литература.  

2. Богданова Г.А., Виноградова Г.М. Русский язык. 10 класс (углубленный 

уровень). 

3. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература в 2-х частях. 10 класс (УУ). 

4. Загладин Н.В., Симония Н.А. История.  

5. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. 10 класс. 

6. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История. История России. В 2-х частях. 10 

класс (УУ). 

7. Певцова Е.А. Право (базовый и углублѐнный уровни). 

8. Данилов С.Б., Владимирская А.И., Романова Н.И. Биология 10 класс. 

9. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 10 класс (УУ). 

10. Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканов А.Ю. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

11. Кравченко А.И. Обществознание (базовый уровень).  

12. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 10–11кл. Ч. 1, 2 

(базовый уровень). 

13. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р. и др. Английский язык. 

10 кл. Ч. 1, 2 к. (базовый уровень). 

14. Степанова Г.Н. Физика. 10 кл. Ч. 1, 2 (УУ). 

15. Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В. Физическая культура. 10–11 кл. 

(базовый уровень) / Под ред. Виленского М.Я.  
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Договор об экспериментальных учебно-методических комплектах для 

10–11 классов издательства «Русское слово» предполагает участие педагогов 

школ в анализе и подготовке предложений по доработке учебников. 

Создан пакет нормативных и программных документов, необходимый 

для организации образовательного процесса. В том числе: 

1. Положение «О рабочей программе педагога» в МОУ СОШ №13 

г. Буя, МБОУ СОШ №6 города Костромы и МОУ Сусанинская СОШ. 

2. Положение «О Совете по введению ФГОС ОО» в МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова г. Буя и МОУ Сусанинская СОШ. 

3. Положение «О рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС 

СОО» в МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя, МОУ Сусанинская 

СОШ и МБОУ СОШ №6 города Костромы. 

4. Положение «О дистанционном классе» во всех пилотных школах. 

5. Положение «Об индивидуальном учебном плане обучающихся 10–11 

классов» во всех пилотных школах. 

6. Положение «О проектно-исследовательской деятельности (итоговом 

индивидуальном проекте)» во всех пилотных школах. 

7. Положение «О внутреннем мониторинге качества образования 

(внутренний аудит качества образования)» в МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова г. Буя и МОУ Сусанинская СОШ. 

8. Положение «Об организации внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС СОО» в МБОУ СОШ №6 города Костромы. 

9. Положение «О профильных классах» в МБОУ СОШ №6 города 

Костромы. 

 

Состоялось проектирование и защита образовательных программ 

старшей школы. 

Разработаны и реализуются: рабочие программы по учебным курсам, 

должностные инструкции учителям, реализующим ОПП СОО (ФГОС СОО), 

дорожные карты по введению ФГОС СОО, программы развития 

универсальных учебных действий, планы методической работы школы, 

обеспечивающие сопровождение ФГОС СОО, индивидуальные учебные 

планы учащихся. 

Повышение квалификации на модульных курсах «Основные подходы к 

обучению и воспитанию школьников в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (108 часов) в КОИРО прошли 65 педагогических и 

руководящих работника.  

16 преподавателей по предметам – русский язык, иностранные языки 

(3), математика (2), физика (2), химия, истории (3), биологии (2) прошли 

обучение на краткосрочных курсах «Основные подходы к реализации целей 

и задач дистанционного профильного обучения в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» по 

проектированию дистанционных курсов в среде LMC. 
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Во всех школах созданы классы (лаборатории) для дистанционного 

обучения. Разработано 5 программ для дистанционного обучения. 

Для осуществления образовательного процесса старшей школы 

приобретено необходимое оборудование. 

В пилотных школах проведена серия организационно-методических 

мероприятий: педагогических советов, круглых столов, заседаний рабочих 

групп и т.п.  

 

12. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством об образовании 

Деятельность пилотных школ регулируется федеральной нормативной 

базой в сфере образования и осуществляется на основе Приказа департамента 

образования и науки Костромской области, приказов учредителей и 

нормативных актов, принятых в образовательных организациях. 

 

13. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) в массовую практику 

Согласно действующей нормативной базе в сфере образования 

массовый переход на ФГОС старшей школы планируется с 2020 года. 

В текущий период решение о введении ФГОС основного общего образования 

принимает образовательная организация по мере готовности. Деятельность 

пилотных школ в данном проекте направлена на повышение такой 

готовности и создание продуктов, сопровождающих образование 

старшеклассников в новых условиях. 

Пилотные школы опыт введения ФГОС и научно-методическое 

сопровождение данного процесса готовы описать в сборнике. 

 

14. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после 

окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного 

обеспечения 

Результаты пилотного освоения будут использованы при реализации 

образовательной программы «Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

 

 

 



8 

Приложение 

к проекту «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС 

общего образования на старшей ступени обучения» 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования на старшей ступени обучения» 

в 2014–2015 учебном году 

№ Направление Мероприятия Сроки Ответственные Методический продукт 

1. Построение 

модели 

профильного 

обучения в 

условиях ФГОС 

1. Коррекция модели, увеличение числа 

предметов, изучаемых углубленно. 

2. Апробация технологий профильного 

обучения в 11 классе (по профилям, 

выбранным в ОО). 

3. Подготовка статьи в сборник с описанием 

и анализом моделей 

2014-2015 

уч. год 

Директора школ 

Шалимова Н.А. 

Педагоги-

предметники 

Волкова Л.А. 

Директора школ 

Шалимова Н.А 

Методические рекомендации и статьи 

в сборник по итогам пилотной 

апробации 

2. Апробация 

учебников 

издательства 

«Русское слово» 

для старшей 

ступени 

обучения 

1. Выполнение обязательств перед 

издательством «Русское слово» по 

рецензированию УМК для 10х классов. 

2. Повторное использование УМК в новых 

10-х классах. 

3. Заключение договора с издательством 

«Русское слово» на новый учебный год. 

4. Апробация УМК для 11 классов. 

 

5. Выполнение обязательств перед 

издательством «Русское слово» по 

рецензированию УМК для 11-х классов. 

6. Обсуждение на совещаниях и подготовка 

рекомендаций по использованию УМК. 

7. Проведение серии мастер-классов с 

использованием УМК  

1-2 кв. 2014 

 

 

2014-2015 

уч. год 

3 кв. 2014 

 

2014-2015 

уч. год 

1-2 кв. 2015 

года 

 

2 кв. 2014 

 

1 кв. 2015 

года 

Педагоги – 

участники 

соглашения с 

издательством 

Директора школ 

Осипова Л.Г. 

Педагоги – 

участники 

соглашения с 

издательством 

 

 

Лошакова Л.А. 

 

Директора школ 

1. Рекомендации по использованию 

УМК, подготовленные педагогами-

предметниками, в том числе по 

учебникам для углубленного уровня. 

2. Рекомендации заместителей 

директора школы по сопровождению 

учителя, осваивающего УМК старшей 

школы в условиях реализации ФГОС. 

 

Рекомендации оформляются в виде 

статей в электронном сборнике и 

выступлений на итоговой 

конференции участников пилотного 

проекта 
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3. Апробация мо-

дели информа-

ционно-образо-

вательной среды 

старшей школы 

1. Совершенствование и насыщение 

информационно-образовательной среды. 

Приобретение программных сред и 

оборудования 

2014-2015 

уч.год 

Директора школ 1. Описание условий (требований) к 

информационно-образовательной 

среде старшей школы 

4. Отработка 

программы и 

технологий 

повышения 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

1. Организация постоянно действующего 

семинара «Развитие УУД в старшей школе» 

(второй год обучения). 

2. Организация постоянно действующего 

семинара «Особенности организации и 

содержания образования старшей школы в 

условиях реализации ФГОС» (первый год 

обучения). 

3. Серия открытых мероприятий по 

использованию LMC в профильном 

обучении. 

4. Подготовка и проведение итоговой 

конференции 

3-4 кв. 2014 

 

 

2014-2015 

уч. год 

 

 

 

1-2 кв. 2015 

 

 

3 кв. 2015 

Лошакова Л.А. 

Тимонина Л.И. 

 

Лошакова Л.А. 

 

 

 

 

Директора школ 

 

 

Лошакова Л.А. 

1. Материалы семинаров, в том 

числе разработки, выполненные 

педагогами. 

2. Тематические базы занятий 

преподавателей КОИРО. 

3. Электронный сборник по итогам 

пилотного проекта 

5. Апробация ме-

ханизмов созда-

ния и техноло-

гий дистанцион-

ного обучения 

на старшей сту-

пени обучения 

1. Разработка новых дистанционных курсов 

(образовательных программ) по профильным 

предметам. 

2. Набор групп и включенное исследование 

эффективности дистанционного обучения. 

3. Обмен опытом преподавания 

дистанционных курсов 

3 кв. 2014 

 

 

2014-2015 

 

1-2 кв. 2014 

Директора школ 

 

 

Директора школ, 

преподаватели 

Антонова А.А. 

Директора школ 

1. Контент дистанционных курсов в 

среде LMC. 

2. Методика оценки эффективности 

дистанционного обучения 

6. Разработка и 

апробация мето-

дик определения 

готовности к 

введению ФГОС 

старшей школы 

и сформирован-

ности УУД 

1. Разработка школьных проектов развития 

навыков самостоятельной образовательной 

деятельности. 

2. Проведение исследования сформирован-

ности УУД в 11 и 9 классах, подготовка 

аналитических записок. 

3. Проведение повторного исследования в 11 

и 10 классах. 
 

3 кв. 2014 

 

 

3 кв. 2014 

 

 

1 кв. 2015 

 

 

Директора школ 

 

 

Директора школ  

Тимонина Л.И. 

 

Директора школ  

Тимонина Л.И. 

 

1. Методики определения готовности 

к введению ФГОС старшей школы. 

2. Методики сформированности УУД. 

3. Рекомендации по применению 

методик и процедуре анализа. 

 

Материалы представляются для 

публикации в электронном сборнике 
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4. Подготовка сравнительной аналитической 

записки. 

5. Подготовка рекомендаций по 

определению сформированности УУД. 

6. Проведение повторного исследования по 

определению готовности к введению ФГОС. 

7. Подготовка аналитических материалов и 

методических рекомендаций по повышению 

готовности в введению ФГОС старшей 

школы 

1-2 кв. 2015 

 

3 кв. 2014 

 

 

 

2 кв. 2015 

 

Директора школ  

Тимонина Л.И. 

Директора школ  

Тимонина Л.И. 

Румянцев С.Ю. 

Директора школ 

 

Румянцев С.Ю. 

Директора школ 

 

 

 


